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9 сквозных  

технологий 

1.     большие данные; 

2.  

 

3. системы распределённого 

реестра («блокчейн»); 

4.   квантовые технологии; 

5. новые производственные 

технологии; 

6. промышленный Интернет; 

7.   компоненты робототехники и 

сенсорика; 

8.     технологии беспроводной 

связи; 

9.     технологии виртуальной и 

дополненной реальностей. 

Нейротехнологии  

Искусственный интеллект 

9 дорожных 

карт 



Государственные инициативы    

Фонд нацcтандартов в 

области  

 "Искусственный 

интеллект" 

Разработка международных и 

нацстандартов в области  

"Искусственный интеллект" 

Создание средств на 

основе нейротехнологий и 

искусственного 

интеллекта для развития 

цифровой 

медицины В 2018 году 

прототип системы 

Разработка 

мультимодального 

искусственного 

собеседника.  2019 год.  

Проектный офис НТИ - РВК 

К марту 2019 года 

разработать 

документы по 

технической 

стандартизации в 

области квантовых 

коммуникаций, 

искусственного 

интеллекта и умного 

города 

Миллиарды  

рублей 



Сферы применения     

1 

1 

1 

1 

1 

4 опоры  
 

1. Видеоаналитика; 

2. Обработка естественного  

       языка (NLP); 

1. Речевые технологии;  

2. Предиктивная аналитика. 

Общественная безопасность  

Медицина 

Общественное пространство, 

 умный дом 

Сельское хозяйство  

Транспорт логистика 



Что мы слышали про ИИ    

Гугл открывает в Китае исследовательский центр 

по искусственному интеллекту 

Никифоров технологический 

предприниматель 

 и он планирует заниматься ИИ 

Чат бот Андрей  у Аэроэкспресса 

Альбом «Нейронная оборона», состоящий из 

стихотворений, написанных роботом 

Zero Trust, (Китай). Выявление коррумпированных чиновников. 

Отказ от системы, служащие находятся под давлением.  



Риски и условия развития    

Персонал, типовые методы, чистые данные  

Современное железо  

Объяснимый ИИ 



Карта российского ИИ /что будет с рынком      



Пророчества Вертера    

- Ну и бюрократ ты Вертер. 

- Если мы допустим  

беспорядок в документах 

 потомки нам этого не простят. 

Почему мне  

не бросить 

 работу, 

 чем я хуже Коли? 

СКОРИНГ 
ВОССТАНИЕ МАШИН 



Вопросы дискуссии    

1. Какие условия необходимы для развития 

ИИ? 

 

2. Как воспользоваться появлением ИИ и 

предугадать изменения на рынке 

связанные с его появлением? 

 

3. Какую оценку заслуживают 

государственные инициативы? 

 

4. Какой реалистичный прогноз на рынке ИИ 

в РФ на ближайшие 3 года? 

 

5. Существуют ли этические проблемы и чем 

мы будем заниматься после ИИ? 

 

6. Как реализуется проект по внедрению ИИ?  


